
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ОКРУЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ № 1295 

 

Утверждена на заседании 

Управляющего Совета                                         Директор ГБОУ СОШ № 1295 

«___» __________ 2013 года                               _____________С.И. Карпова 

Протокол № ______ 

от «_____» ________2013 года                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

(одногодичная) 

 

 

«ВЕСЁЛЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» 

 

Возраст детей – 7-11 лет 

 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования:   

Павлова Нина Альфредовна 
 

 

 

 

 

 

Москва 

2013 год 
 

   

 

 



Пояснительная записка 

 

Данная программа рассматривает повышение качества образования, повышение мотивации 

и работы с мотивированными детьми. Для осуществления этой программы организуется 

работа в кружке по английскому языку. 

Актуальность составления данной программы вытекает из потребностей современного 

общества. 

 

 Целью создания данного кружка является развитие у школьников способностей 

использовать иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур и цивилизации 

современного мира. Эта цель предполагает взаимосвязное коммуникативное и 

социокультурное развитие учеников средствами иностранного языка для подготовки к 

межкультурному общению в сфере школьного и послешкольного образования. Большое 

значение имеет создание психологических и дидактических условий для развития 

коммуникативных потребностей в открытии мира зарубежных ровесников и использование 

иностранного языка для этих целей 

Задачи кружка: 

 - познакомить учащихся с традициями, обычаями и праздниками стран изучаемого языка; 

- расширить кругозор и лексический запас учащихся с помощью чтения аутентичных 

текстов; 

- развивать навыки перевода с английского на русский; 

-научить работать со словарем; 

- учить пользоваться дополнительной литературой для извлечения необходимой 

информацией. 

• лучше изучить англ. литературу, фольклор, музыку на примере пьес и песен; 

• использовать язык для самообразования; 

• удовлетворить познавательный интерес учащихся; 

• развивать креативное воображение и толерантность в отношении к другим мировым 

культурам 

.      Результатом обучения и развития учащихся по данной программе  является 

продолжение практического применения языковых знаний и умений, полученных на уроках. 

Здесь совершенствуется речь учащихся, расширяется их вокабуляр за счёт введения новой 

лексики и речевых образцов. Кружок способствует активизации познавательных интересов 

во внеурочное время, формирует социальную активность, определяет поведенческие нормы.   

Дети активно и творчески учатся работать вместе (пение, спектакли, ролевые стихи). 

Отрабатывается произношение, интонация, выразительность, четкость речи и публичное 

поведение. Предполагается самостоятельное прочтение сценариев, слов к песням и стихов 

на языке; обсуждение и выбор для постановки, т.е. стимулируется творческая активность и 

воображение детей. 

На занятиях кружка дети активно используют ИКТ, работают с ресурсами интернета, 

создают интерактивные презентации. Подготовка и проведение  праздников способствуют 

расширению кругозора учащихся, повышению их интереса к изучению иностранного языка, 

развитию разговорных навыков, повторению и закреплению ранее изученной лексики, 

расширению словарного запаса, развивают художественные способности, выявляются 

новые таланты, развивают чувство коллективизма, взаимовыручку, прививают любовь к 

труду, воспитывают в духе интернационализма и патриотизма. 



Предлагаемая программа также учитывает творческий характер заданий, предлагаемых в 

ходе спектаклей, способствует лучшему запоминанию и усвоению различных 

грамматических явлений, расширению лексического запаса, развитию монологической и 

диалогической речи, а также открывает широкие возможности для индивидуальной работы 

школьника. Кроме того, при участии в театрализованных постановках у учеников 

формируется интерес как к самому предмету, так и к культурным традициям, литературе 

страны изучаемого языка им большое эстетическое наслаждение и способствует 

углублению языковых знаний. Данная программа рассчитана на 78 часов, при двух занятиях 

в неделю продолжительностью 1 час. При написании данной программы были 

использованы собственные наработки из опыта работы в начальной школе и материалы из 

серии «Мастерская учителя». 

 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Кружка английского языка «Веселый английский» 

На 2013-2014учебный год 

 

Учитель: Павлова Н А. 

Классы: 3а,3б,2б 

Количество часов за год: 78; в неделю: 2 

Планирование составлено на основе «Программы общеобразовательных учреждений для школ с углубленным 

изучением иностранных языков» 

 

  

 

№ 

 

урока 

Содержание  Кол-

во 

часов  

по 

теме 

Дата 

 

 
 

1. Знакомство с песней “The ABC”   1  

2. Лексический и фонетический анализ текста.  1  

3. Разучивание песни, отработка фраз.  1  

4. Прослушивание сказки “The Red Riding Hood”.  1  

5. Лексический и фонетический анализ текста.  1  

6. Отработка фраз и предложений текста.  1  

7. Распределение ролей, отработка интонации и произношения.  1  

8. Прослушивание сказки “The Fisherman and the fish”.   1  

9. Распределение ролей, отработка фраз.  1  

10. Разучивание песeн к постановкам.  1  

11. Отработка фраз, предложений..  1  

12. Повторение изученных песен и сценок в виде конкурса..  1  

13. Знакомство с песней “If you are happy”.   1  

14. Закрепление фраз и предложений в речи.  1  

15. Разучивание песни с движениями.  1  

16. Аудирование песни “The more we are together’.  1  

17. Разбор текста, отработка слов и выражений.  1  

18. Лексический и фонетический разбор текста.  1  

19. Повторение изученных песен и стихов и сценок.   1  

20. Прослушивание сказки “The toy soldier”.  1  



21. Распределение ролей, обучение сценической речи.  1  

22. Лексический разбор текста.  1  

23. Разучивание фраз, предложений.  1  

24. Отработка стиха, работа над диалогической речью.   1  

25. Разучивание песен к постановке “The toy soldier”.  1  

26. Лексический и фонетический анализ текста.  1  

27. Отработка фраз и предложений.  1  

28. Отработка сценической речи.  1  

29. Повторение  сказки “The Red Riding Hood”.  1  

30. Отработка сценической речи, жестов, мимики. 

 
 1  

31. Фонетическая отработка  текста.  1  

32. Закрепление фраз, предложений, работа над выразительностью речи.  1  

33. Отработка, закрепление фраз в речи.  1  

34. Повторение изученных стихов, сценок, песен.  1  

35. Проведение праздника”Christmas Day”.  1  

36. Аудирование сценки в стихах “Country Mouse”.  1  

37. Лексико-фонетический разбор текста.  1  

38. Отработка фраз, предложений.  1  

39. Разучивание текста, распределение ролей.  1  

40. Прослушивание песни-зарядки “This is my house”.  1  

41. Разучивание текста и соответствующих движений.  1  

42. Отработка фраз, предложений.  1  

43. Лексический и фонетический анализ текста.  1  

44. Прослушивание сказки «Snow White».  1  

45. Обсуждение, распределение ролей.  1  

46. Отработка фраз и предложений.  1  

47. Знакомство со сказкой “Волшебная лампа Алладина”.  1  

48. Лексический и фонетический разбор текста.  1  

49. Распределение ролей, отработка сценической речи.  1  

50. Отработка фраз, предложений, работа над выразительностью речи.  1  

51. Разучивание ролей, закрепление изученного.  1  

52. Знакомство с песнями “Father, mother”, “I see green”, “Owl”.  1  

53. Отработка слов, фраз, предложений.  1  

54. Работа над выразительностью речи.  1  

55. Прослушивание песни “You put your right foot in”.  1  

56. Разучивание слов, фраз и соответствующих движений.  1  

57. Отработка и закрепление фраз в речи.  1  

58. Прослушивание сценки “Little bear”.  1  

59. Лексический и фонетический анализ текста.  1  

60. Распределение ролей, отработка фраз и предложений.  1  

61. Разучивание и закрепление фраз в речи.  1  

62. Работа над сценической речью.  1  

63. Повторение изученных песен, стихов, сценок.  1  

64. Подготовка рисунков, кроссвордов, загадок к выставке “My mum”.  1  

65. Проведение концерта «Для наших мам».  1  

66. Знакомство со сценкой “Puff-Ball”.  1  

67. Лексико-грамматический анализ текста.  1  

68. Распределение ролей, отработка сценической речи.  1  

69. Разучивание и отработка фраз в речи.  1  

70. Разучивание ролей и закрепление фраз.  1  

71. Знакомство со сценкой “The birds and the frog”.  1  

72. Лексико-фонетический анализ текста.  1  

73. Распределение ролей, отработка сценической речи.  1  

74. Отработка слов, фраз, предложений.  1  

75. Повторение изученных сценок, конкурс сценок.  1  

76. Повторение изученных стихов, конкурс стихов.  1  



77. Повторение изученных песен, конкурс песен.  1  

78. Проведение фестиваля «Веселый английский».  1  

 

 

Количество часов в неделю   2ч. 

Количество часов за год        78ч. 


